
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол 
заседания Правления

от 10 июня 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

№ 15 г. Брянск

Секретарь Правления 

Присутствовали:

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления
С.А. Саликова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

Н А . Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России 
И.С. Конова- экономист 
A.B. Целикова - экономист

Повестка дня:

1. О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Унечский 
водоканал» с. Высокое на 2022 год.

2. Об отмене ранее изданного приказа № 35/30-вк от 19 декабря 2018 года для 
потребителей ТнВ «Дружба»

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Мираторг-Курск»

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО ПКФ «БрянскАгроХим».
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Вопрос № 1: О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
АО «Унечский водоканал» с. Высокое на 2022 год.

Выступила: Целикова A.B.
Ведущий консультант отдела Целикова A.B. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы о тарифах на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Унечский водоканал» с. Высокое на 2022 год.

АО «Унечский водоканал» обратилось в Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области (далее -  управление) с заявлением об 
установлении тарифа на холодное водоснабжение на 2022 год методом 
экономически обоснованных расходов (вх. № 1915 от 13.05.2022 года) со 
следующими показателями:

• расходы на электрическую энергию - 23,65 тыс. руб.;
• расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ОПП -  

68,75 тыс. руб;
• прочие производственные расходы -  7,88 тыс. руб.;
• ремонтные расходы -  21,00 тыс. руб;
• расходы, связанные с уплатой налогов и сборов -  8,00 тыс. руб;
• необходимая валовая выручка -  129,27 тыс. руб.;
• объем водоснабжения -3 ,1 6  тыс. м3;
• тариф на водоснабжение 81,82 руб. за 1 м3.
Управлением открыто тарифное дело на услуги холодного водоснабжения, 

оказываемые потребителям АО «Унечский водоканал» с. Высокое, методом 
экономически обоснованных расходов на 2022 год (уведомление от 18.05.2022г. 
№ 51).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе 
проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях»;
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 (ред. от 05.04.2021) «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от
27.12.2013 № 1746-э (далее -  Методические указания);

10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от
16.07.2014 № 1154-э;

11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении 
Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;

12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей»;

13. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанный 
Минэкономразвития России и одобренный на заседании Правительства Российской 
Федерации 30 сентября 2021 года:__________________________ __________________

Наименование 2021/2020 год 2022/2021 год

индекс потребительских цен (ИПЦ) 106,% 104,3%

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие 
материалы и расчеты, представленные АО «Унечский водоканал», исходя из того, 
что информация, содержащаяся в представленных документах, является 
достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут 
уполномоченные лица АО «Унечский водоканал» с. Высокое.

Основанием для установления тарифов для потребителей 
АО «Унечский водоканал» с. Высокое является акт от 23.07.2021 г. «О 
переподключении сетей водопровода в с. Высокое между ТнВ «Дружба» и 
АО «Унечский водоканал»».

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406, управлением при установлении тарифа применен метод экономически 
обоснованных затрат на основании следующих критериев:

- в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 
регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 
осуществлялось государственное регулирование тарифов.

1. Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой
з
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воды на 2022 год.
Показатели по объемам оказания услуги водоснабжения на 2022 год.

Показатели Предложение РСО на 2022 
год

Предложение УГРТ на 
2022 год

Поднято воды из всех источников 
водоснабжения, тыс. м3 3,16 3,18

Отпущено воды абонентам, тыс. 
м3 3,16 3,18

Объем полезного отпуска воды принят на основании расчетных объемов на 
2022 год, согласно представленных организацией документов.

2. Анализ экономической обоснованности расходов, в том числе по 
отдельным статьям (группам расходов), тыс. руб.

2.1. Расходы на электроэнергию

Показатель Предложение 
РСО на 2022 год

Предложение 
УГРТ на 2022 год Расхождение

Расходы на электроэнергию, тыс. 
руб. 23,65 12,27 -11,38

Общий объем электроэнергии, тыс. 
кВт.ч 2,31 1,84 -0,47

Средний тариф на электроэнергию, 
руб./кВт.ч 10,25 6,67 -3,58

Подано воды в сеть, тыс. м3 3,16 3,18 0,02
Удельный расход электроэнергии, 
кВт. ч/м3 0,73 0,58 -0,15

Объем электроэнергии рассчитан на основании фактического удельного 
расхода электроэнергии (0,58 кВт.ч/м3) в с. Высокое за 2021 год.

Тариф на электрическую энергию на 2022 год принят на уровне средней 
сложившейся величины за 2021 год с учетом индекса роста цен на электроэнергию 
на 2022 г. в размере 104,7% в соответствии со сценарными условиями и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2024 года.

Затраты на электрическую энергию приняты в размере 12,27 тыс. руб.

2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
производственного персонала________ _____________ ___________________________

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Расходы на оплату труда и отчисления на 
соц. нужды производственного персонала, 
тыс. руб.

68,75 60,78 -7,97

Численность, чел. 0,2 0,2 0
Отчисления на социальные нужды, % 30,2 30,2 0

Управлением приняты затраты в размере 60,78 тыс. руб. (с отчислениями на 
социальные нужды согласно главе 34 Налогового кодекса РФ).
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При определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 
0,2 штатной единицы, рассчитанная в соответствии с приказом Минстроя России 
от 23.03.2020 года № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»(далее - 
Нормы) со среднемесячной заработной платой на 2022 год в размере 19451,42 руб., 
сложившейся из оклада, согласно утвержденному штатному расписанию и 
надбавок к окладу, согласно положению об оплате труда.

Численность производственного персонала для обслуживания водопроводной 
сети принята согласно предложению организации 0,2 чел.

2.3. Прочие производственные расходы

Показатель
Предложение РСО 

на 2021 год
Предложение 
УГРТ на 2021

год

Расхождение

Прочие производственные расходы, тыс. руб. 7,88 4,97 -2,91

Управлением приняты затраты в размере 4,97 тыс. руб. на оплату за контроль 
качества воды на основании представленных расчетов и обосновывающих 
документов.

Другие производственные расходы в размере 2,88 тыс. руб. не приняты, так 
как отсутствуют обосновывающие материалы.

2.4. Ремонтные расходы

Показатель Предложение РСО 
на 2022 год

Предложение УГРТ 
на 2022 год Расхождение

Ремонтные расходы 21,00 21,01 0,01

Ремонтные расходы приняты в размере 21,01 тыс. руб. на покупку 
материалов, согласно предоставленным счетам-фактурам.

2.5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Показатель
Предложение 
РСО на 2022 

год

Предложение 
УГРТ на 2022 

год
Расхождение

Водный налог и плата за пользование 
водным объектом, тыс. руб.

1,50 0,68 -0,82

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощённую систему 
налогообложения, тыс. руб.

6,50 3,08 -3,42

Водный налог и плата за пользование водным объектом, приняты в размере 
0,68 тыс. руб. в соответствии со статьей 333 Налогового Кодекса РФ.

Учтены расходы на оплату налога, применяемого при упрощенной системе 
налогообложения.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная 
методом экономически обоснованных расходов, составила 102,80 тыс. руб.

На основании вышеизложенного размер тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), отпускаемую АО «Унечский водоканал» с. Высокое, составит:
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Тариф с момента вступления в силу по 30.06.2022 г 31,37 руб./м3

Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 33,28 руб./м3

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить производственную программу для АО «Унечский водоканал» 
с. Высокое в сфере водоснабжения на 2022 год

2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для АО «Унечский водоканал» с. Высокое

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для АО «Унечский
водоканал» с. Высокое на 2022 год

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа

АО «Унечский водоканал»

Местонахождение организации
243300 Брянская область, Унечский район, 

г.Унеча, ул. Луначарского,д.35
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области, 

г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37
Период реализации производственной 

программы 2022 год

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов.

Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

Расходы на текущий ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих 
в состав таких систем

тыс. руб. 21,01

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

тыс. руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества питьевой воды тыс. руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности тыс. руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды
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Наименование показателей производственной 
программы

Единицы
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 3,18

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________________ программы________ __________________________

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период 

регулирования
Питьевая вода тыс. руб. 102,80

График реализации мероприятий производственной программы - с момента вступления в
силу по 31 декабря 2022 года.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
_______ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения._______

Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов ЦС ХВС в 
распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

0,00

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах ЦС 
ХВС в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, ед./км

0,00

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0,00

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м

0,58
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Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2022

С момента 
вступления в 

силу

с 1 июля по 
31декабря

1 Питьевое водоснабжение 
с. Высокое, ул. 
Молодежная

31,37 33,28

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 2: Об отмене ранее изданного приказа № 35/30-вк от 19 декабря 
2018 года для потребителей ТнВ «Дружба»

Выступила: Целикова A.B.
Ведущий консультант отдела Целикова A.B. доложила членам правления, 

что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об отмене ранее изданного приказа № 35/30-вк 
от 19 декабря 2018 года для потребителей ТнВ «Дружба»

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Отменить приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 19 декабря 2018 года № 35/30-вк «О 
тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение)».
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Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -5  человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 3:06  установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО 
«Мираторг-Курск»

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела Конова И.С. доложила членам правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 13 сентября 2021 года №1547 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16 августа 2018 
года № 1151/18 «Об утверждении методических указаний по расчету размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 , специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО «Мираторг-Курск»

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 292,03 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления до границ земельного участка свиноводческого 
комплекса №12 по адресу: Брянская область, Почепский район, н.п. Семцы 
кад.№32:20:0520102:418. Диаметр в точке подключения О 108 мм. Давление газа в 
точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность газопровода 3078 метров.

Проектом также предусматривается переход газопроводом ГЗ ПЭ 0110x10,0 
мм. с защитной оболочкой ПРОТЕКТ р. Семченка методом горизонтально
направленного бурения, протяженностью 77 метров; переход газопроводом ГЗ ПЭ 
0110x10,0 мм. с защитной оболочкой ПРОТЕКТ мелиоративного канала методом 
горизонтально-направленного бурения, протяженностью 51 метр.
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В соответствии с Основными положениями формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года 
№ 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 6 731 708 руб. 35 коп. без НДС.

При расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту Обществом учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 472,02629 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 4 899,33353 тыс. руб. без
НДС;

3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,8455 тыс. руб. без НДС;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,16136 тыс. руб. без НДС;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 1 346,34167 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 190,33519 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах;

2) расходы ГРО технических условий составили 4 820,12276 тыс. руб., в 
связи с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет, а также в связи с корректировкой 
объемов работ по некоторым позициям сметного расчета;

3) налог на прибыль составил 1 256,11620 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ООО «Мираторг-Курск» 
по объекту «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений по искусственному 
осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса №12 
близ н.п. Семцы, Почепского района Брянской области» в размере: 6 280,58101 
тыс. руб. без НДС.,

»
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№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 190,33519
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 4 820,12276

2.2.2 110 - 159 мм 4 820,12276
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 1 256,1 1620
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 6280,58101

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту 
для ООО «Мираторг-Курск» «Этап 1. Комплекс зданий и сооружений 
по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней 
свиноводческого комплекса №12 близ н.п. Семцы, Почепского района 
Брянской области» в размере 6 280 581 руб. 01 коп. без НДС

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Вопрос № 4: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО ПКФ 
«БрянскАгроХим».

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела Конова И.С. доложила членам правления, что в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
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присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», от 13 сентября 2021 года №1547 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16 августа 2018 
года № 1151/18 «Об утверждении методических указаний по расчету размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, специалистами 
управления рассмотрены материалы об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО ПКФ «БрянскАгроХим».

Максимальный расход газа подключаемого объекта: 1000,0 мЗ/час.
Для осуществления подключения ГРО требуется: осуществить строительство 

газопровода высокого давления до границ земельного участка завода по сушке 
кальция по адресу: Брянская обл., Дятьковский район, Березинское сельское 
поселение, кад. №32:06:0220106:288. Диаметр в точке подключения О 160 мм. 
Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. Протяженность газопровода 
1333 метра.

Проектом также предусматривается переход газопроводом ГЗ ПЭ 0110x10,0 
мм. с защитной оболочкой ПРОТЕКТ р. Семченка методом горизонтально
направленного бурения, протяженностью 77 метров; переход газопроводом ГЗ ПЭ 
0110x10,0 мм. с защитной оболочкой ПРОТЕКТ мелиоративного канала методом 
горизонтально-направленного бурения, протяженностью 51 метр.

В соответствии с Основными положениями формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года 
№ 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

Общая стоимость работ по технологическому присоединению объекта 
заявлена Обществом в размере 5 352 942 руб. 44 коп. без НДС.

При расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту Обществом учитывались расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 279,67363 тыс. руб. 
без НДС;

2) выполнение ГРО технических условий в размере 3 988,67346 тыс. руб. без
НДС;
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3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере
3,8455 тыс. руб. без НДС;

4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 10,16136 тыс. руб. без НДС;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 1 070,58849 тыс. руб. без НДС.
Снижение стоимости присоединения выполнено по следующим статьям 

затрат:
1) разработка ГРО проектной документации составила 181,54432 тыс. руб., в 

связи с использованием данных о фактически понесенных обществом расходах;

2) расходы ГРО технических условий составили 3 809,49309 тыс. руб., в 
связи с применением рыночных цен на материалы либо данных последних закупок 
размещенных в информационной сети интернет;

3) налог на прибыль составил 1 001,26107 тыс. руб.
Рассмотрев представленные документы, предлагается установить плату за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту ООО ПКФ 
«БрянскАгроХим» по объекту «Завод по сушке кальция для производства 
мин.удобрений по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, Березинское сельское 
поселение тер., кад.№32:06:0220106:288» в размере: 5 006,30534 тыс. руб. без 
НДС.,

№ п/п Показатели
Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 181,54432

2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 3 809,49309

2.2.3 160 - 224 мм 3 809,49309

3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий

3,84550

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

10,16136

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20

6 Налог на прибыль 1 001,26107

7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя, всего:

5 006,30534

Организация была извещена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

13
Протокол № 15 от 10.06.22



1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Брянск» по индивидуальному проекту для ООО ПКФ «БрянскАгроХим» «Завод по 
сушке кальция для производства мин.удобрений по адресу: Брянская обл., 
Дятьковский р-н, Березинское сельское поселение тер., кад.№32:06:0220106:288» в 
размере 5 006 305 руб. 34 коп. без НДС

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -5 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления с  О.Н. Богутенок

Косарев

. Изоськина 
.Ф. Батрак 
.А. Саликова 

Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова
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